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Профессионально об автокранах

Вниманию эксплуатирующих
организаций.

Техническое освидетельствование и ремонт автокрана
1. Краны до пуска в работу должны быть подвергнуты полному техническому
освидетельствованию. Краны, подлежащие регистрации в органах Ростехнадзора, должны
подвергаться техническому освидетельствованию до их регистрации. Техническое
освидетельствование должно проводиться согласно руководству по эксплуатации крана.
2. Краны в течение нормативного срока службы должны подвергаться периодическому
техническому освидетельствованию:
o частичному — не реже одного раза в 12 мес.;
o полному — не реже одного раза в 3 года.
3. Внеочередное полное техническое освидетельствование крана должно проводиться после:
o монтажа, вызванного установкой крана на новом месте (кроме стреловых и
быстромонтируемых башенных кранов);
o реконструкции крана;
o ремонта расчетных металлоконструкций крана с заменой элементов или узлов с
применением сварки;
o установки сменного стрелового оборудования или замены стрелы;
o капитального ремонта или замены грузовой или стреловой лебедки;
o замены крюка или крюковой подвески (проводятся только статические испытания);
4. После замены изношенных грузовых, стреловых или других канатов, а также во всех
случаях перепасовки канатов должна производиться проверка правильности запасовки и
надежности крепления концов канатов, а также обтяжка канатов рабочим грузом, о чем
должна быть сделана запись в паспорте крана инженерно-техническим работником,
ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии.
5. Техническое освидетельствование крана должно проводиться инженерно-техническим
работником по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов при участии
инженерно-технического работника, ответственного за содержание грузоподъемных кранов
в исправном состоянии.
6. Кран, отремонтированный на специализированном ремонтном предприятии и доставленный
на место эксплуатации в собранном виде, должен пройти полное техническое
освидетельствование на ремонтном предприятии перед отправкой его владельцу. Акт
технического освидетельствования должен быть приложен к паспорту крана. До пуска в
работу владелец крана должен провести его частичное техническое освидетельствование,
результаты которого занести в паспорт.
7. Техническое освидетельствование имеет целью установить, что:
o кран и его установка соответствуют Правилам ПБ 10-382-00 , паспортным данным и
представленной для регистрации документации;
o кран находится в состоянии, обеспечивающем его безопасную работу.
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8. При полном техническом освидетельствовании кран должен подвергаться:
o осмотру;
o статическим испытаниям;
o динамическим испытаниям.
9. При техническом освидетельствовании крана должны быть осмотрены и проверены в работе
его механизмы, тормоза, гидро- и электрооборудование, приборы и устройства
безопасности. Проверка исправности действия ограничителя грузоподъемности крана
стрелового типа должна проводиться с учетом его грузовой характеристики.
Кроме того, при техническом освидетельствовании крана должны быть проверены:
o

o

o
o
o
o
o

состояние металлоконструкций крана и его сварных (клепаных) соединений
(отсутствие трещин, деформаций, утонения стенок вследствие коррозии, ослабления
клепаных соединений и др.), а также кабины, лестниц, площадок и ограждений;
состояние крюка, блоков. У кранов, транспортирующих расплавленный металл и
жидкий шлак, у механизмов подъема и кантовки ковша ревизия кованых и
штампованных крюков и деталей их подвески, а также деталей подвески
пластинчатых крюков должна проводиться заводской лабораторией по инструкции с
применением методов неразрушающего контроля. Заключение лаборатории должно
храниться вместе с паспортом крана. При неразрушающем контроле должно быть
проверено отсутствие трещин в нарезной части кованого (штампованного) крюка,
отсутствие трещин в нарезной части вилки пластинчатого крюка и в оси соединения
пластинчатого крюка с вилкой или траверсой. Такая проверка должна проводиться не
реже одного раза в 12 мес. Необходимость и периодичность проверки деталей
подвески устанавливаются владельцем;
фактическое расстояние между крюковой подвеской и упором при срабатывании
концевого выключателя и остановки механизма подъема;
состояние изоляции проводов и заземления электрического крана с определением их
сопротивления;
соответствие массы противовеса и балласта у крана стрелового типа значениям,
указанным в паспорте;
состояние канатов и их крепления;
состояние освещения и сигнализации.

Работы, предусмотренные п. 9, могут быть проведены отдельно, но не ранее чем за 10 дней до
технического освидетельствования. Результаты осмотров и проверок должны оформляться актом,
подписанным инженерно-техническим работником, ответственным за содержание грузоподъемных
кранов в исправном состоянии.
1. Статические испытания крана проводятся нагрузкой, на 25% превышающей его паспортную
грузоподъемность.
2. Статические испытания крана стрелового типа, имеющего одну или несколько грузовых
характеристик, при периодическом или внеочередном техническом освидетельствовании
проводятся в положении, соответствующем наибольшей грузоподъемности крана и/или
наибольшему грузовому моменту.
Испытания кранов, имеющих сменное стреловое оборудование, могут проводиться с
установленным на них для работы оборудованием. После установки на кран сменного
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стрелового оборудования испытание проводится в положении, соответствующем
наибольшей грузоподъемности крана при установленном оборудовании.
Испытания кранов стрелового типа, не имеющих механизма изменения вылета (стрела
поддерживается растяжкой), проводятся при установленных для испытаний вылетах. С
этими же вылетами, при условии удовлетворительных результатов технического
освидетельствования, разрешается последующая работа крана.
3. При статических испытаниях кранов стрелового типа стрела устанавливается относительно
ходовой опорной части в положение, отвечающее наименьшей расчетной устойчивости
крана, и груз поднимается на высоту 100-200 мм.
Кран считается выдержавшим статические испытания, если в течение 10 мин поднятый груз
не опустится на землю, а также не будет обнаружено трещин, остаточных деформаций и
других повреждений металлоконструкций и механизмов.
4. Динамические испытания крана проводятся грузом, масса которого на 10% превышает его
паспортную грузоподъемность, и имеют целью проверку действия ее механизмов и
тормозов.
При динамических испытаниях кранов (кроме кранов кабельного типа) производятся
многократные (не менее трех раз) подъем и опускание груза, а также проверка действия всех
других механизмов при совмещении рабочих движений, предусмотренных руководством по
эксплуатации крана.
5. У крана, оборудованного двумя и более механизмами подъема, должен быть испытан
каждый механизм.
6. Для проведения статических и динамических испытаний владелец крана должен обеспечить
наличие комплекта испытательных (контрольных) грузов с указанием их фактической
массы.
7. Результаты технического освидетельствования крана записываются в его паспорт
инженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией
грузоподъемных кранов, проводившим освидетельствование, с указанием срока следующего
освидетельствования. При освидетельствовании вновь смонтированного крана запись в
паспорте должна подтверждать, что кран смонтирован и установлен в соответствии с
настоящими Правилами, руководством по эксплуатации и выдержал испытания.
Записью в паспорте действующего крана, подвергнутого периодическому техническому
освидетельствованию, должно подтверждаться, что кран отвечает требованиям настоящих
Правил, находится в исправном состоянии и выдержал испытания. Разрешение на
дальнейшую работу крана в этом случае выдается инженерно-техническим работником по
надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов. Проведение технического
освидетельствования может осуществляться специализированной организацией.
8. Краны, отработавшие нормативный срок службы, должны подвергаться экспертному
обследованию (диагностированию), включая полное техническое освидетельствование,
проводимому специализированными организациями в соответствии с нормативными
документами. Результаты обследования должны заноситься в паспорт крана инженернотехническим работником, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в
исправном состоянии.
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9. Техническое обслуживание и ремонт кранов, в том числе отработавших нормативный срок
службы, а также ремонт и рихтовка крановых путей должны производиться в соответствии с
руководствами по эксплуатации кранов и другими нормативными документами в сроки,
установленные графиком планово-предупредительного ремонта. Владелец кранов обязан
обеспечить проведение указанных работ в соответствии с графиком и своевременное
устранение выявленных неисправностей.
10. Специализированная организация по ремонту и наладке приборов безопасности кранов
должна организовать своим приказом соответствующую службу, назначив специалистов,
отвечающих за содержание приборов и устройств безопасности в исправном состоянии, а
также наладчиков приборов безопасности.
11. Результаты технических обслуживаний, сведения о ремонтах кранов должны записываться в
журнал ремонта. Сведения о ремонтах, вызывающих необходимость внеочередного полного
технического освидетельствования крана, заносятся в его паспорт.
12. В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары владелец должен
периодически производить их осмотр в следующие сроки: траверс, клещей и других
захватов и тары — каждый месяц; стропов (за исключением редко используемых) — каждые
10 дней.
13. Вывод крана в ремонт должен производиться инженерно-техническим работником,
ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, в
соответствии с графиком ремонта, утвержденным владельцем крана.
Дата и время вывода крана в ремонт, а также фамилия специалиста, ответственного за его
проведение, должны быть указаны в наряде-допуске и вахтенном журнале. Без нарядадопуска можно производить осмотр и техническое обслуживание крана, а также устранение
неисправностей по вызову крановщика.
14. Разрешение на пуск в работу крана после ремонта выдается инженерно-техническим
работником, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии,
с записью в вахтенном журнале.

___________________________________________________________________________________
ООО «Автокраны вездеходы» 2014 г.
(351) 223-84-00, 223-07-23
www.awdkran.ru

